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Вспомним их. Вспомним и назовем поимённо: Евгений Бабкин, Евгений 

Пономарёв, Василий Лотошников, Фёдор Протопопов, Дмитрий Юркин, Пётр 

Юркин. Я не называю их по отчеству. Они погибли молодыми, не дожив до 

тех пор, когда по отчеству называют. Такими они и остались в моей памяти - 

мои школьные товарищи, мои одноклассники, наши мальчишки. 

Школьный выпуск 1939года. Войны ещё не было, но её приближение уже 

чувствовалось. В ту пору война нам представлялась сплошной героикой. О её 

кровавых буднях мы узнали потом. 

Я не видела своих одноклассников в военной форме. В моей памяти они 

остались мальчишками, в чём-то одинаковыми, в чем-то разными. 

Молчаливый, замкнутый Митя Юркин. Что-то мешало ему быть 

беззаботным. 

Выдумщик всевозможных невероятных историй, участником которых, по 

его словам, был он сам - Пётр Юркин, Петька. Он, пожалуй, лучше нас всех 

знал немецкий язык. 

Рассудительный Федя Протопопов. На все вопросы у него был ответ. Ему 

я, может быть, обязана жизнью. Этот случай, когда мы, несколько человек 

пренебрегли народной мудростью; «Не зная броду, не суйся в воду», я 

запомнила надолго. Федя нас спас. 

Никогда, ни при каких обстоятельствах не унывающий Вася Лотошников. 

Он заражал и нас своей весёлостью. Дурное настроение исчезало при 

общении с ним. 

Два Евгения, два Женьки, Бабкин и Пономарёв, спокойные, 

выдержанные, серьёзные. Бабкин был нашим девчоночьим защитником. Кто 

из мальчишек разойдется не в меру со своими шутками, бежим к нему: 

«Женька, спаси!» И Женька «спасал»: прятались за его спину. 

«Наша Танюша» - так ласково мы называли Женю Пономарёва. В нём 

действительно, было что-то, что роднило его с девчонками: застенчивость, 

скромность, доброта. А Танюшей называли его потому, что он, когда нужно 

было учить «Письмо Татьяны к Онегину» и «Письмо Онегина к Татьяне», 

выбрал «Письмо Татьяны». Школу окончил с отличным аттестатом. 

Вспомним и Павла Скрынникова. Тоже погиб. Был танкистом. Окончил 

Сызранское танковое училище. В письмах он писал: «Всё сделаем для уничтожения 

фашизма». Нам, тем кто был в тылу, наказывал, не жалея сил трудиться. Рвался на 

фронт и погиб. 

Вот такими они были. Кем бы они стали, не будь войны? Уверена, что 

нужными, полезными, настоящими людьми. Для них защита Отечества была 

священным долгом. И они выполнили его до конца. 



Я не знаю, как они погибли. Только о гибели Василия Лотошникова мне 

написал его командир. Вот что он сообщил: «Василий Иванович Лотошников 

22.07.44г. в бою за населённый пункт N погиб смертью героя. Мы пошли в атаку, 

сблизились с танками противника. Разгорелся танковый бой. Его машина шла 

второй и несколькими снарядами была сожжена. Посмертно его наградили орденом 

Отечественной войны I степени». 

Где похоронены они, тоже не знаю. Но где бы ни покоился их прах, пусть будет 

пухом принявшая их земля, и вечно живёт память о них. Мы в вечном долгу перед 

ними, погибшими, и теми, кто, пройдя кромешный ад войны, остался жив. Низко 

поклонимся им. 


